Действуем вместе в интересах детей
Проект финансируется Европейской Комиссией

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ»,
9-10 СЕНТЯБРЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Конференция проводится АНО «Партнерство каждому ребенку» совместно с НОУ ДПО
«Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства», СПБОБФ «Родительский мост»,
благотворительной компанией «EveryChild» и «Европейской Ассоциацией раннего
вмешательства «EURLYAID», при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Европейского
Союза.
Цель конференции – консолидация усилий профессионального сообщества по реформе
области защиты детей в соответствии с ключевыми аспектами "Национальной Стратегии в
интересах детей на 2012г - 2017 г.", поддержке семей и профилактики социального сиротства,
сокращения использования государственных интернатных учреждениях для детей раннего
возраста и детей с инвалидностью, развитию альтернативных форм семейной поддержки в
соответствии с «Руководством ООН по альтернативным формам устройства детей».
9 сентября 2013 года
09:00
10:00 –
10:40

10:40 11:30

Регистрация участников Конференции
Открытие Конференции и приветствие
(Большой Конференц- Зал, 2 этаж)
Голикова Татьяна Алексеевна Помощник президента Российской Федерации
(уточняется)
Ржаненков Александр Николаевич, Комитет по социальной политике СанктПетербурга (уточняется)
Алексис Лёбер Глава отдела Управления Программой сотрудничества ЕС и
России Представительство ЕС в России
Агапитова Светлана Юрьевна, уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге
Миков Павел Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае
Гарет Уорд, Генеральный консул Великобритании
Катерин Сарджент, координатор Everychild, Великобритания
Лильин Евгений Теодорович член-корреспондент РАН, Заслуженный врач России,
Лауреат Премии Правительства РФ
Юнисеф. Региональный офис. Центральная и Восточная Европа и содружество
независимых государств (уточняется)
Сорокина Людмила Ивановна, директор АНО «Партнерство каждому ребенку»
Пленарная сессия 1. «Семейная поддержка и профилактика сиротства в
лучших интересах детей»
(Большой Конференц – Зал 2 этаж)
Гордеева Марина Владимировна Успехи и сложности в выполнении задач
«Фонд поддержки детей
«Национальной стратегии в интересах детей
находящихся в трудной
на 2012 г. – 2017 г» в фокусе профилактики и
жизненной ситуации»
семейной поддержки.
Семья Галина Владимировна
Внедрение «Национальной стратегии в
член Координационного совета
интересах детей на 2012 г – 2017 г» (тема
при Президенте РФ по
уточняется)
реализации Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы
Барсукова Татьяна
Организационно-технологическая тактика
Митрофановна, директор СРЦ
действий по реализации Национальной
«Отрадное» Москва
стратегии в интересах детей - профилактика и
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поддержка семей.
уточняется

«Руководящие указания ООН по
альтернативному уходу за детьми» – от
теории к практике
Кофе-брейк

11:30-12:00
12:00-13:00

Хелен Джонс, эксперт,
Международная Организация
Фостерного попечения (IFCO)
Джоанна Роджерс, директор
проекта, АНО «Партнерство
каждому ребенку»

Дети под официальной опекой в
Великобритании - обзор данных

13:15-14:15

Индекс утраты родительского попечения –
презентация отчета за 2012 г, обратная связь
от детей и родителей по поводу реформы в их
регионе.
Самарина Лариса Витальевна,
Стандарты организации Служб раннего
директор, Санкт-Петербургский
вмешательства в Российской Федерации – от
Институт раннего вмешательства теории к практике.
EURLYAID
Рецензия Российских стандартов раннего
вмешательства
Левина Марина Юрьевна,
Внедрение в России стандартов
президент БФ «Родительский
альтернативного семейного ухода
Мост»
Обед

14:15-17:45

Параллельная работа в группах
Пленарная сессия 2. Прекращение помещения детей в возрасте от 0-3 лет в
дома-интернаты
(Большой Конференц – Зал 2 этаж)
Стратегии профилактики попадания детей в институциональные
учреждения - поддержка родителей и внедрение альтернативного ухода - под
председательством Джоанны Роджерс, директор проекта «Действуем вместе
в интересах детей»
Спивак Александр Михайлович,
Новый взгляд на поддержку семей:
Президент Национального
социальное сопровождение и стандарты
фонда защиты детей от
профилактических услуг
жестокого обращения
Марова Александра Михайловна, Отказы матерей от новорожденных: причины
директор Благотворительного
и способы предотвращения (по результатам
Фонда профилактики
исследования, проводимого в 22 регионах РФ,
социального сиротства
по заказу Фонда)
Доктор Мухамеджанова Назира
Профилактика размещения младенцев с
Рахматовна, менеджер дневного инвалидностью в домах ребенка. Опыт
реабилитационного центра
Таджикистана
«Кишти», Душанбе, Таджикистан
Василина Дыбайло, директор
Профессиональные принимающие семьи для
«Партнерство каждому ребенку» младенцев - опыт Санкт-Петербурга,
Украина
Ленинградской области и Украина
Зинченко Ирина Михайловна,
консультант «Партнерство
каждому ребенку» Россия
Зайцева Наталья Викторовна,
Начальник отдела социальных
инноваций НОУ «Центр развития

Кратковременное размещение детей с
особыми потребностями в профессиональных
принимающих семьях.
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семейных форм устройства
детей», Мурманск
Елисеева Анна Сергеевна,
руководитель проекта АНО
«Партнерство каждому ребенку»
15:30-16:00

Кофе-брейк

16:00-17:30

Деинституционализация - под председательством Владимира Кузьминского,
президент IFCO
Делиа Поп,
Опыт республики Беларусь (Джоанна
Директор программ,
спросит)
Hope and Homes for Children
Стела Григораш, Партнерство
Гейткипинг и принятие решений - на примере
каждому ребенку Молдавия
Молдавии
Иванка Николова Шалапатова,
Деинстуционализация услуг для младенцев
директор по развитию «For our
на примере Болгарии
children foundation»
Поддержка детей с особыми потребностями с рождения - под
председательством Ирины Михайловна Зинченко, исполнительный директор
Благотворительного Фонда «Выход в Петербурге»
Самарина Лариса Витальевна,
Поддержка родителей детей с нарушениями
директор Санкт-Петербургского
развития в первый год жизни
Института раннего
вмешательства
Аксенова Ольга Женадьевна,
Разговор с родителями о ребенке с особыми
руководитель отделения раннего потребностями для того, чтобы помочь им
вмешательства МУ "Опорноувидеть позитивное будущее для ребенка
эксперементальный
реабилитационный центр для
детей с ограниченными
возможностями" отделение
раннего вмешательства,
Архангельск
Леваднева Марина Ивановна
Профилактика отказов от новорожденных
Заведующая отделением
детей с особыми потребностями в родильном
новорожденных Родильного
доме
дома № 10, Санкт-Петербург
Пат Донлан, независимый
Инвалидность и качество жизни
консультант
Рабочая группа 2. Стандарты размещения детей в замещающие семьи и
Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми - Родительский
мост
(Красный зал, 2 этаж)
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10:00 –
13:00

10.00-10.30

11:30-12:00

10 сентября 2013 года
Параллельная работа в группах
Рабочая группа 1. Актуальные вопросы в реализации Национальной
стратегии 2012-2017 и ООН Руководящие указания по альтернативному
уходу за детьми - под председательством Зинченко Ирина Михайловна,
исполнительный директор БФ «Выход в Петербурге»
(Большой Конференц - Зал 2 этаж)
Уточняется
Справочник «Руководящие указания по
альтернативному уходу за детьми» - от теории
к практике подробная презентация (30 минут)
Хелен Джонс, старший эксперт
Дети от рождения до 3 - летнего возраста без
попечения родителей - обзор эффективной
IFCO
международной политики и практики
Золотарева Нина
Оказание комплексной поддержки юным
матерям из числа детей-сирот и детей,
Владимировна, Руководитель
оставшихся без попечения родителей при
структурного подразделения
получении профессионального образования
Центра профессионального
как способ профилактики вторичного
образования и социального
социального сиротства
становления, Екатеринбург
Бучельникова Лариса
Владимировна, директор
некоммерческого партнерства
«Семья детям», Екатеринбург
Пишкова Ольга Вадимовна,
Член совета ИГОО «Центр
социальных и образовательных
инициатив»
Кудрявцева Ирина Валерьевна,
Начальник отдела социальной
профилактики Правительства
Курганской области
Быстрова Елена Венедиктовна,
руководитель отдела опеки и
попечительства г. Югорска

Работа по профилактике отказов от детей.
Подходы. Проекты. Результаты.

Зайцева Наталья Викторовна,
Начальник отдела социальных
инноваций НОУ «Центр
развития семейных форм
устройства детей», Мурманск

Ассоциация «Профессиональных
альтернативных семей»

Правовая культура в области прав ребенка как
основа эффективного правоприменения и
повышения качества услуг детям и семьям с
детьми в трудной жизненной ситуации
Профилактика социального неблагополучия в
условиях межведомственного взаимодействия
в Курганской области
Роль приемных семей в решении проблемы
семейного устройства подростков, оставшихся
без попечения родителей

Вопросы и ответы
Экспертные консультации от Хелен Джонс, Пат Донлан, Василина Дыбайло
участникам группы
Кофе-брейк
Рабочая группа 2. Развитие сети «Профессиональное сообщество детям и
семьям России», «апробирование показателей по утрате родительского
попечения»
под председательством Костенко Максима Александровича,
Начальник управления качества и аккредитации Алтайского государственного
университета
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Роджерс Джоанна, директор
проекта «Действуем вместе в
интересах детей»

(Красный зал, 2 этаж)
Подробная презентация результатов второго
пилотирования показателей «по утрате
родительского попечения». Обсуждение
национального и регионального анализа

Стела Григораш, директор
«Партнерство каждому
ребенку», Молдавия

С участием: Саратовская область,
Новосибирская область, Республика Карелия,
Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Свердловская область, Новгородская
область, Тверская область, Вологодская
область, Москва, Югорск, Пермь, Алтайский
край, Молдова, Индия, Таджикистан.
Завед Рахман, директор
Результаты мониторинга эффективных
программ «Butterflies», Индия
программ поддержки уязвимых детей в Дели,
Индия с использованием показателя № 5 с
«реестра показателей по утрате родительского
попечения» и других инструментов
Дискуссия, вопросы и ответы
Григорьева Галина Федоровна, (тема уточняется)
председатель правления
КРОО «Служба «Возрождение»
Открытая встреча координационного совета Сети «Профессиональное
сообщество детям и семьям России» - оценка прогресса и планирование
будущего развития
Завед Рахман, директор
Концепция Целей Развития Тысячелетия
программ «Butterflies», Индия
после 2015 - консультации с детьми в Индии и
России. Цели по защите и опеке над детьми в
Гонтаренко Юлия Эдуардовна,
концепции «ЦРТ после 2015» поможет
тренер по социальной работе
гарантировать цели по образованию и
АНО «Партнерство каждому
здравоохранению.
ребенку»
Кристина Гэйл, Глобальный
альянс «Семья каждому
ребенку»
Рабочая группа 3. Стандарты размещения детей в замещающие семьи и
Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми - Родительский
мост
(Петровский Конференц - Зал, 2 этаж)
(программа уточняется)
Рабочая группа 4. Стандарты раннего вмешательства. Стратегии
междисциплинарной работы с детьми в раннем детстве – Ассоциация
Раннего вмешательства
(Институт Раннего Вмешательства, ул. Чехова 5)
Елена Валерьевна Кожевникова, Современная ситуация в мире и России в
области раннего детства и раннего
руководитель отдела
международного сотрудничества вмешательства
НОУ ДПО "СПб Институт
раннего вмешательства"
Дискуссия участников секции о тенденциях в области раннего детства и раннего
вмешательства из опыта участия в международной
конференции «Раннее вмешательство и психическое здоровье детей: от учрежде
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ния к семейному окружению»
Результаты и перспективы работы Ассоциации раннего вмешательства
13:0014:00
14:0016:00

Обед
Обратная связь с рабочих групп, пленарная сессия
(Большой Конференц - Зал 2 этаж)
Калабихина Ирина Евгеньевна
Дети - участники Национальной стратегии:
д.э.н. Московский
Останется ли этот раздел декларативным?
Государственный Университет,
Факультет Экономики
Хананашвили Нодари
Некоторые замечания по мониторингу
Лотариевич, Заместитель
формирования и реализации региональных
генерального директора БФ
стратегий действий в интересах детей на
"Просвещение", Москва
2012-2017 годы. Возможные темы
Миков Павел Владимирович, Роль социально-ориентированных НКО в
уполномоченный
по
правам реализации Национальной стратегии действий
ребенка в Пермском крае
в интересах детей на 2012-2017 годы
Жаныл Мукашева, директор Опыт социально-ориентированных НКО в
социальных программ
BOTA Казахстане
Foundation
Волков Александр Витальевич, Роль социально-ориентированных НКО в
председатель
«Пермский реализации политики в интересах детей
краевой
фонда
поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
«Поможем детям», г. Пермь

16:00-17:00
17:00-18:00

Слабжанин Николай Юрьевич,
Саморегулируемые организации для
исполнительный директор
продвижения качества услуг
Российский Комитет «Детские
деревни- SOS»
Ассоциация «Профессиональных альтернативных семей»
Обратная связь по группе «Раннее вмешательство»
Обратная связь по группе «размещение детей в замещающие семьи,
«Родительский мост»
Подведение итогов и закрытие Конференции
(Большой Конференц - Зал 2 этаж)
Заключительный кофе-брейк

